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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
1.3 Способ и форма проведения практики:
Очная и заочная форма обучения
Способ проведения: стационарная (на 1 курсе очной формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения).
Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для данного вида практики.
1.4 Цель и задачи практики
Цель практики: содействие становлению компетентности бакалавров педагогического образования в области решения профессиональных задач в соответствии с избранной профессиональной деятельностью по профилю подготовки «Психология и педагогика
дошкольного образования», подготовка к последующему выполнению профессиональных
видов деятельности и решению определенных в ФГОС ВО профессиональных задач в соответствии с направлением подготовки.
Основными задачами учебной практики как этапа профессиональной подготовки являются:
педагогическая деятельность:
− формирование профессионального интереса к педагогической деятельности воспитателя дошкольного учреждения, создание установки на формирование профессиональной позиции;
− формирование готовности к обеспечению образовательной деятельности с учетом
особых образовательных потребностей и ограниченных возможностей здоровья;
− ознакомление с основными нормативными документами и требованиями образовательных стандартов в сфере образования;
− формирование готовности к практическому опыту осуществления педагогической
деятельности, использование различных форм, методов и средств организации
учебно-воспитательного процесса в ДОУ;
проектная деятельность:
− формирование способности к проектированию содержания образовательных программ с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности ребенка в ДОУ;
исследовательская деятельность:
− формирование умения решать исследовательские задачи в области науки и образования.
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
− готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
− готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития
дошкольников в образовательной организации (ПК-4).
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В результате прохождения практики студент должен
знать:
- различные основные тенденции и направления обучения, воспитания развития детей дошкольного возраста;
- содержание основных образовательных программ для дошкольного возраста;
- особенности педагогических условий общения и развития дошкольников в образовательной организации;
- сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных,
позволяющих обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в образовательном учреждении;
уметь:
- использовать знания о различных аспектах обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для дошкольного возраста при планировании предполагаемой профессиональной деятельности;
- ориентироваться в законах, закономерностях организации педагогического процесса в дошкольном образовании;
- осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы;
- соблюдать педагогические условия общения и развития дошкольников в образовательной организации;
владеть:
- системой знаний различных теорий обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ в работе с детьми дошкольного возраста;
- навыками применения знаний об основных образовательных программах для дошкольного возраста в решении исследовательских задач;
- навыками соблюдения педагогических условий общения и развития дошкольников
в образовательной организации.
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» раздел «Б.2.У1 Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика закрепляет знаний и умения, полученные обучающимися в результате
освоения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика», «Детская
психология» и др.
1.7 База и сроки проведения практики
Учебная практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Благовещенского педагогического учреждения».
Сроки проведения практики: на 1 курсе очной формы обучения (2 семестр) и на 2
курсе заочной формы обучения (4 семестр).
Руководство практикой осуществляют факультетский руководитель, отвечающий
за общую подготовку и организацию, и руководители групп (преподаватели-методисты),
проводящие непосредственную работу со студентами в группах.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» предусмотрено в общем объеме 3 ЗЕ (2 недели, 108 часов).
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ Наименование этапа Всего Контактная СР
практики
часов
работа
1 Организационный
12
6
6

2

Основной

80

40

Виды учебной работы на практике,
включая СР студентов (в часах)
Установочная конференция в вузе.
Проведение инструктажа по технике безопасности. Консультации по оформлению отчетной
документации.
Составление индивидуального перспективного
планирования на период практики.
Ознакомление со статьями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Ознакомление с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" и с его дополнениями и изменениями.
Ознакомление с Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта до-школьного образования" и с его
дополнениями и изменениями.
Ознакомление с Кодексом профессиональной
этики образовательного сообщества Амурской
области.
Ознакомление с системой управления дошкольным образованием через анализ представленной информации на сайтах образовательных организаций Амурской области.
Ознакомление с основной образовательной
программой ДОУ, с ее структурой, алгоритмом
проектирования и с требованиями к ее содержанию и оформлению.
Ознакомление с основной документацией педагога.
Обобщение материалов и подготовка конспектов работы воспитателя в режимных моментах,
первая половина дня.
Обобщение материалов и подготовка конспектов работы воспитателя в режимных моментах,
вторая половина дня.
Просмотр видео и анализ отличительных особенностей проведения прогулок в разных возрастных группах.
Просмотр видео и анализ отличительных особенностей проведения игровой деятельности в
разных группах детского сада.
Исследование и анализ результатов по методике «Диагностика возможностей и затруднений
педагогов» в паре для последующего более эффективного прохождения производственной
практики на 4-5 курсах обучения.

40

4

3

Заключительный

16

8

8

Итого

108

26

28

Самодиагностика практиканта. Заполнение анкеты по итогам практики.
Подготовка и сдача отчетной документации по
окончании практики.
Отчет о проделанной работе во время прохождения учебной практики на конференции.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Во время прохождения студенты выполняют различные задания по профилю подготовки. Эти задания являются важной составляющей для написания полного отчета по
практике, который студент должен представить на выпускающую кафедру.
Во время практики студенты должны:
по педагогике
- ежедневно заполнять индивидуальный план работы на практике, подписывать у
руководителя практики;
- ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ, провести их анализ;
- изучить систему управления дошкольным образованием через анализ представленной информации на сайтах образовательных организаций Амурской области;
- проанализировать основную образовательную программу ДОУ, ее структуру, алгоритм проектирования и требования к ее содержанию и оформлению;
- провести анализ видео воспитательных мероприятий, проведенных другими педагогами;
- подготовить конспекты работы воспитателя в режимных моментах в первую и
вторую половину дня;
- провести самодиагностику в паре для последующего более эффективного прохождения производственной практики на 4-5 курсах обучения и заполнить анкету по итогам практики;
- результаты выполнения всех заданий занести в рабочую тетрадь;
- подготовить отчет о проделанной работе (форма отчета прилагается). На проверку
с отчетом сдается рабочая тетрадь с анализом и выполненными заданиями, 2 конспекта
режимных моментов на первую и вторую половину дня, анализ сайта ДОУ Амурской области, 2 анкеты;
- в ходе практики ежедневное посещение консультаций методиста обязательны.
по психологии
- ежедневно планировать работу и фиксировать выполненное содержание в документации по практике;
- ежедневно посещать консультации методиста, которые проводятся в БГПУ в соответствии с установленным графиком.
по профилю подготовки
- разрабатывать конспекты и анализировать с методистом;
- систематически вести учет результатов своей деятельности, анализировать и оценивать выполненные задания;
- формировать готовность к самостоятельной педагогической деятельности в качестве педагога дошкольного образования.
По окончании практики студенты сдают на проверку руководителю практики:
- рабочую тетрадь с анализом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
5

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", представленной информации на сайтах образовательных организаций Амурской области (Министерство образования Амурской
области, Министерство образования г. Благовещенска, ИРО);
- заполненную анкету анализа сайта одного из ДОУ Амурской области;
- конспекты работы воспитателя в режимных моментах, первая и вторая половина
дня;
- анкету «Диагностика возможностей и затруднений педагогов»;
- анкету самодиагностики по итогам практики;
- отчет по итогам практики (Приложение В).
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы следующие документы:
- дневник учебной практики с выполненными заданиями (Приложение Б).
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5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
Этапы формирования компетенций в процес
Формируемые
Задание на
Формы оценочных
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения
практики
се освоения ООП
компетенции
практику
средств
Заочная Очная
форма форма
готовность
Анализ
4
Сбор
и
анализ
знать
2
использовать
основных
- различные основные тенденции и направления обучения, воспитания
материала
для
знание различных нормативных развития детей дошкольного возраста;
дальнейшего
теорий обучения, документов,
- содержание основных образовательных программ для дошкольного
проектирования
воспитания
обеспечиваю
возраста;
образовательного
развития,
щих
процесса в ДОУ.
уметь
основных
построение
- использовать знания о различных аспектах обучения, воспитания и разобразовательных
педагогическ вития, основных образовательных программ для дошкольного возраста
программ
для ого процесса при планировании предполагаемой профессиональной деятельности;
обучающихся
и содержания - ориентироваться в законах, закономерностях организации педагогичедошкольного,
образователь ского процесса в дошкольном образовании;
младшего
ной
владеть
школьного
и программы
- системой знаний различных теорий обучения, воспитания и развития,
подросткового
ДОУ.
основных образовательных программ в работе с детьми дошкольного
возрастов (ОПК- Самоанализ
возраста;
4)
результатов
- навыками применения знаний об основных образовательных програмпрактики.
мах для дошкольного возраста в решении исследовательских задач.
готовность
Конспекты
Анализ
содержания
знать
обеспечивать
режимных
- особенности педагогических условий общения и развития дошкольнипедагогического
соблюдение
моментов.
ков в образовательной организации;
процесса в ДОУ.
педагогических
- сущность современных методик и технологий, в том числе и информаусловий общения
ционных, позволяющих обеспечивать соблюдение педагогических услои
развития
вий общения и развития дошкольников в образовательном учреждении;
дошкольников в
уметь
образовательной
- осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы;
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организации (ПК4)

- соблюдать педагогические условия общения и развития дошкольников
в образовательной организации;
владеть
- навыками соблюдения педагогических условий общения и развития
дошкольников в образовательной организации.
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5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
На основании отчетной документации комиссия в составе факультетского руководителя, отвечающего за общую подготовку и организацию и руководителя по профилю проводит зачет.
Отметка «зачтено» ставится, если студент в ходе учебной практики (в процессе
подготовки педагогических продуктов и отчетной документации) в полной мере
продемонстрировал сформированность всех общепрофессиональных (ОПК):
- готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
и профессиональных (ПК) компетенций:
- готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и
развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4).
Отметка «не зачтено» ставится, если студент в ходе учебной практики (в
процессе подготовки педагогических продуктов и отчетной документации) не смог
продемонстрировать
сформированность всех общепрофессиональных (ОПК-4) и
профессиональных (ПК-4) компетенций.
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в процессе прохождения практики
На время прохождения учебной практики каждый студент получает
индивидуальное задание. Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе
общих требований к освоению программы учебной практики применительно к
конкретной профильной организации, включающие следующие виды работ: учебную,
воспитательную, психолого-педагогическое исследование. Бланк индивидуального
задания представлен в приложении А.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о практике».
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и
мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийное сопровождение практики.
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электроннобиблиотечная система издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература:
1. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров / Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева,
Ю.В.Мекляева; под общ.ред. Н.В.Микляевой. – М.:ИздательствоЮрат, 2015. – 510 с
2. Мижериков В. А., Ермоленко М. Н. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений - М.: Педагогическое общество
России, 2014
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная литература:
Буре Р.С. Методист детского сада. - М., 2000
Ермаков В.А., Психология и педагогика. - Москва: Евразийский открытый институт,
2011
Дуброва В.П., Милошевич Е.П. Организация методической работы в дошкольном
учреждении. - М., 2012
Паршукова И. Л. Методист дошкольного образовательного учреждения как организатор исследования развития ребёнка. - СПб., 2006
Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. - M., 2016
Марусева И.В., Современная педагогика (с элементами педагогической психологии),
Место изд.: М.Берлин: Директ-Медиа, 2015

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.edy.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование»
2. http://www.redliue.ru/edycation.old/Rubricator/ - Народное образование. Педагогика
3. http://www.biysk.ru/ - Современные проблемы образования
4. http://www.vlados.ru - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС
5. http://www.consultant.ru - Справочная система «Консультант плюс»
6. http://www.garant.ru/ - Справочная система «Гарант»
7. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование
8. http://www.kindereducation.com - Дошколенок
9. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех
10.
http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада
11.
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я
12.
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру
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9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями (мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза,
в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 - «Психолого-педагогическое образование», уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. Приказ № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования», утвержденного ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО БГПУ.
Разработчики программы: старший преподаватель кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии И.А. Бортновская.
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол №7 от
23 марта 2016г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол №1 от 15.09.2017 г.).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 1
Исключить:
Приказ Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 31
Исключить:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: 32
Исключить:

Включить:
Приказ Министерства образования и науки
РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Включить:
Совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение А)
Включить:
Индивидуальное задание на производственную практику (педагогическую) (приложение
Б)

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол №1 от 17.09.2018г.).
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Приложение А
Утверждаю
Зав. кафедрой___________
«___» ___________ 201__ г
Рабочий график (план) проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
Мероприятие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сроки

Ответственные

Составление рабочего графика (плана) проведения
практики
Установочная конференция

Факультетский руководитель, руководитель практики, зав. кафедрой по
направлению подготовки
Руководитель практики, зав. кафедрой по направлению подготовки

Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Посещение занятий, консультации для студентов
Оформление, сдача на проверку, проверка отчетной
документации
Итоговая конференция

Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Факультетский руководитель, руководитель практики, зав. кафедрой по
направлению подготовки

Руководитель учебной практики по профилю подготовки

________/___________________/
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Приложение Б
Индивидуальное задание на учебную практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии
Утверждаю
Зав. кафедрой___________
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
студента ___________________________________________________курс ____, группа__
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль «Психология и педагогика начального образование»
Срок прохождения практики: с «___» _________201___ г. по «_____» ________201___ г.
Место прохождения практики __________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон)

Срок сдачи отчета «___»_________________20_____г.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
1. Анализ учебных программ, пособий, нормативно-правовой документации профильной организации.
2. Разработка конспектов работы воспитателя.
3. Анализ сайтов образовательных учреждений.
4. Проведение самодиагностики по итогам практики.
Дата получения задания: «_____» __________________ 201 _____ г.
Руководитель практики по профилю подготовки:
_________________________________

________________________________

подпись

фамилия, инициалы

Задание принял к исполнению: «_____» ______________________________20______г.
Студент:____________________________________
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Приложение В
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ
ДНЕВНИК
учебной практики
студента … курса
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВР 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование»
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
Благовещенского государственного педагогического
университета
…………………………………………………………
фамилия, имя, отчество
Сроки практики: с ______________ по __________________
Место прохождения практики: _______________________ _
Ф.И.О. группового руководителя………………………
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Приложение Г
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
ОТЧЕТ
о учебной практике студента … курса (за)очного отделения, факультета педагогики и
методики начального образования ФГБОУ ВО «БГПУ», по профилю подготовки «Психология и педагогика дошкольного образования»,
___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
1. Календарные сроки практики. Место прохождения практики.
2. Краткое сообщение о этапах, содержании и организации своей работы во время
прохождения практики, о степени выполнения программы практики.
3. Самоанализ полученных знаний во время прохождения учебной практики.
4. Выводы.

16

